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«НОВЫЕ» ПАРТИИ
НА ВЫБОРАХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В преддверии общенациональных выборов в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации в работе рассмотрены проблемы и перспективы развития российских политических партий, созданных в период с 2012 года. Предмет исследования — место и роль партий в политических отношениях современности; объект — «новые» политические партии и движения. Выявлено, какие именно партии добивались успехов на региональных и местных выборах.
Определено, какие именно из такого рода партий имеют наибольшие шансы на электоральные
успехи в будущем. Указано, какие электоральные ниши парламентских партий могут быть частично заняты партиями, появившимися в период с 2012 года, а также, почему «новые» партии «Новые люди» и «За правду» обладают большими перспективами, нежели партии, созданные в 2012–
2019 годах.
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Сразу же отметим, что под «новыми» политическими партиями в данной статье понимаются те из отечественных политических партий, что были зарегистрированы после 2 апреля 2012 г. — то есть после принятия Федерального закона № 28-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон „О политических партиях“» [2]. Наиболее значимое его положение, по нашему мнению, содержалось в ст. 1
и гласило, что «в политической партии должно состоять не менее пятисот членов» [2]. Для
сравнения — до этого минимальная численность политической партии в Российской Федерации составляла 40 000 человек, то есть
означенный показатель был снижен в 80 раз
[3, c. 145]. «Столь радикальное снижение численности партий, судя по всему, было ответом
государства на требования со стороны граж-

данского общества, касавшиеся демократизации системы государственного управления»
[6, с. 188].
В результате после принятия упомянутых выше изменений в Федеральный закон
№ 95‑ФЗ «О политических партиях» [1] количество партий в Российской Федерации существенно выросло. На момент написания статьи
число официально зарегистрированных в Российской Федерации партий составляло 42 [7].
Имелись хронологические промежутки, когда
таковой показатель превышал 60 [4, c. 12].
Для сравнения — до 2 апреля 2012 г. в стране
не один год легально функционировало всего
7 партий. Главное, как нам представляется, что
срок восемь с небольшим лет позволяет сделать выводы о трансформации партийной системы Российской Федерации после 2 апреля
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2012 г. и об электоральных перспективах партий, получивших официальную регистрацию
после означенной даты.
Укажем, что с нашей точки зрения наиболее
важным критерием успешности политической
партии является не число ее членов, а результаты на выборах, которых за 8 лет было проведено немало, причем от муниципального до
общефедерального уровней.
Нельзя не признать, что наиболее значимые выборные кампании анализируемого
хронологического периода не принесли «новым» партиям сколь-либо ощутимых результатов. Так, на президентских выборах 2018 года
лучший результат от «новых» партий продемонстрировала К. А. Собчак (партия «Гражданская
инициатива») — 1,68 %. К настоящему времени представители вновь зарегистрированных
партий не сумели провести НИ ОДНОГО своего
кандидата на пост главы исполнительной ветви власти субъекта федерации. НИ ОДНОГО
депутата от «новых» партий не было избрано
и в Государственную Думу в 2016 году.
На выборах в региональные легислатуры «новые» партии сумели за 8 лет проявить
себя значительно успешнее. Так, в 2013 году
заградительный барьер в 5 % преодолели: на
выборах в Народный хурал Республики Калмыкия и Законодательное собрание Иркутской области партия «Гражданская платформа»
(9,37 и 8,51 % соответственно), на выборах
в Верховный совет Республики Хакассия партия «Коммунисты России» (6,44 %).
Кроме того, в том же году в Ярославскую
областную думу были избраны депутаты от
партий «Гражданская платформа» и «РПРПАРНАС».
В 2014 году в Тульскую областную думу был
избран один представитель партии «Родина»,
в Собрание депутатов Ненецкого автономного округа прошло по одному депутату от партий
«Родина» и «Гражданская сила», в Московскую
городскую думу прошел один представитель
партии «Родина».
В 2016 году три места в Законодательном
собрании Санкт-Петербурга получила «Партия роста», одно место в Законодательном
собрании Приморского края получила «Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость», в Тамбовскую областную
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думу один мандат получил представитель партии «Родина».
В 2017 году одно место в Законодательном
собрании Красноярского края получила «Партия роста».
В 2018 году на выборах в Курултай Респуб
лики Башкортостан одно место получил представитель партии «Зеленые», в Верховном совете Республики Хакасии два мандата достались представителям партии «Коммунисты России», в Законодательном собрании Забайкальского края одно место получила «Российская
партия пенсионеров за социальную справедливость», в Законодательном собрании Владимирской области один депутат был избран от
КПСС, в Законодательное собрание Иркутской
области прошло три депутата от партии «Гражданская платформа», в Законодательном собрании Ульяновской области один мандат отошел к партии «Коммунисты России». В Собрании депутатов Ненецкого автономного округа
по одному мандату получили представители
партий «Родина» и «Коммунисты России».
В 2019 году в региональные парламенты
были избраны представители партий «Коммунисты России», «Родина», «Гражданская платформа», КПСС, «Партия дела», «Партия роста»,
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», Российской экологической партии «Зеленые».
В 2020 году в региональные легислатуры
были избраны представители таких «новых»
партий, как «За правду», «Новые люди», «Зеленая альтернатива», «Родина», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Партия социальной защиты».
Уместно также отметить, что «новые» партии
нередко добивались успехов на муниципальных выборах. Яркий пример тому — победа на
выборах 2013 года мэра Екатеринбурга члена партии «Гражданская платформа» Е. В. Ройз
мана. В некоторых случаях успех представителей «новых» партий на муниципальных выборах
может быть объясним протестным характером
голосования, харизмой кого-либо из членов
«новой» партии или какими-либо другими, сугубо локальными обстоятельствами [5].
Таким образом, в целом имеет смысл утверждать следующее. Во-первых, часть «новых»
партий — прежде всего партия «Родина» —
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могут рассчитывать на отдельные успехи на
выборах, однако всерьез рассчитывать на
представительство в Государственной Думе
Федерального собрания Российской Федерации вряд ли следует (максимум — возмож-

ность победы в каком-либо из одномандатных
округов). Во‑вторых, положительной электоральной динамики у «новых» партий не наблюдается, либо же она вписывается в рамки статистических погрешностей.
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«NEW» PARTIES
IN ELECTIONS IN THE RUSSIAN FEDERATION
On the eve of the national elections to the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation, the
problems and prospects for the development of Russian political parties created in the period from 2012 are
considered. The subject of the research is the place and role of parties in political relations of our time; object —
"new" political parties and movements. It was revealed which parties were successful in regional and local
elections. It has been determined which of this kind of parties have the greatest chances for electoral success
in the future. It is indicated which electoral niches of parliamentary parties can be partially occupied by parties
that have emerged since 2012, as well as why the “new” parties “New People” and “For Pravda” have greater
prospects than parties created in 2012–2019 .
Key words: political parties, federal law, minimum size, growth, changes, participation in elections, electoral
prospects.
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